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To
Department of Corporate Services
Bombay Stock Exchange Limited
P. J. Towers, Dalal Sfreet,
Mumbai - 400001, Mbharashtra, India

Scrip Code:524790

Dear Sirs/ Madam

Date: 11.08.2020

INFORMATION TO SHAREHOLDERS

This is in view of continuing COVID -19 pandemic, prevailing uncertainties and pursuant to Circular
No. 1412020 dated April 08, 2020, Circular No. 1712020 dated April 13, 2020 and Circular No.
2012020 dated May 05, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India,
read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/ClRlPl2020l79, dated May 12, 2020, issued by
Securities and Exchange Board of India, Companies are allowed to hold Annual General Meetings
through video conferencing (VC)/ or other audio- visual means (OAVM); dispensed with dispatch of
physical copies of the annual reports and also relaxed the requirement of dispatching the warrants /
demand drafts / cheques for payment of dividend, the Company intends to inform and request its
members to:

a. update / link / map the bank account details with their demat account(s) in case of electronic
shareholding and in case of physical shareholding with to RTA for getting the dividend credited
electronically into their bank accounts; and

b. register / updated the email lDs with their respective depositories in case of electronic holding and in
case of physical shareholding write to RTA for receipt of copies of annual reports and other
communication, is any electronically.

In this regard, as a prudent corporate practice, an advertisement has been published in Business
Standard (English Newspaper) and Velugu (Telugu Newspaper) on August 11,2020. The said
publication is enclgsed herewith, copy attached for your information.

Kindly take the above information on record.

Thanking You.

Limited

Encl: As above

CC: Central Depository Services (lndia) Limited
Venture Capital and Corporate lnvestments Pvt. Ltd.

Regd. Office & Factory.'Aroor Village, Sadasivpet Mandal, Sangareddy Dist." 502291. (T.S.)

Tel. : 08455 - 250084, 250113114115, Fax : 91-08455-250114,
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HYDERABAD | TUESDAY, 11 AUGUST 2020

RELEVANT PARTICULARS
1. Name of the Corporate Debtor ETCO Denim Private Limited
2. Date of incorporation of

Corporate Debtor
21st April 2005

3. Authority under which Corporate
Debtor is incorporated / registered

RoC – Mumbai

4. Corporate Identity Number /
Limited Liability Identification
Number of Corporate Debtor

U18109MH2005PTC152771

5. Address of the Registered Office
and Principal Office (if any) of
Corporate Debtor

S-13, S-14, Pinnacle Business Park, Shanti
Nagar, MIDC, Mahakali Caves Road, Andheri
East, Mumbai - 400093

6 Insolvency Commencement Date
of the Corporate Debtor

14th February 2020

7. Date of invitation of expression
of interest

10th August 2020*

8. Eligibility for resolution
applicants under section 25(2)
(h) of the Code is available at:

Refer to EoI process document uploaded on
www.headwayip.com;

9. Norms of ineligibility applicable
under section 29A are available at:

Posted on www.headwayip.com;

10. Last date for receipt of Expression
of Interest

10th September 2020*

11. Date of Issue of Provisional list of
Prospective Resolution Applicants

11th September 2020*

12. Last date for submission of
objections to provisional list

16th September 2020*

13. Date of issue of final list of
prospective resolution applicants

17th September 2020*

14. Date of issue of information
memorandum, evaluation matrix
and request for resolution plans to
prospective resolution applicants

18th September 2020*

15. Manner of obtaining request for
resolution plan, evaluation matrix,
information memorandum and
further information

Request for Resolution Plan, Evaluation Matrix,
IM and further information will be shared with
prospective Resolution Applicants via email,
who qualify as per the eligibility criteria

16. Last date for submission of
resolution plans

30th October 2020*

17. Manner of submitting resolution
plans to resolution professional

Through Email, Hand Delivery or Post as
mentioned in Request for Resolution Plan

18. Estimated date for submission of
resolution plan to the Adjudicating
Authority for approval

30th November 2020*

19. Name and registration number of
the resolution professional

Nandkishor Vishnupant Deshpande
IBBI/IPA-001/IP-P01399/2018-19/12181

20. Name, Address and e-email of
the resolution professional, as
registered with the Board

Nandkishor Vishnupant Deshpande
Flat No. B/802, 8th Floor, B Wing, Building No.
6, Sukhvilla CHSL, Siddharth Nagar, Near Vivek
College, Goregaon (West), Mumbai, Maharashtra
, 400062. nvdeshpande.ip@gmail.com

21. Address and email to be used
for correspondence with the
resolution professional

C/o, Headway Resolution & Insolvency
Services Pvt ltd
708, Raheja Centre, Nariman Point,
Mumbai – 400021 cirpetco@gmail.com

22. Further Details are available at
or with

www.headwayip.com;

23. Date of publication of Form G 10th August 2020

FORM G
FOR THE ATTENTION OF THE PROSPECTIVE RESOLUTION APPLICANTS OF

ETCO DENIM PRIVATE LIMITED

* RP will seek exclusion from the Hon’ble NCLT, Mumbai Bench for exclusion for period
lost due to COVID-19 lockdown. The dates are subject to approval for the same from
Hon’ble NCLT

Sd/-
Nandkishor Vishnupant Deshpande

IBBI/IPA-001/IP-P01399/2018-19/12181
Resolution Professional for ETCO Denim Pvt Ltd

708, Raheja Centre, Nariman Point, Mumbai - 400 021
Date : 10th August 2020
Place : Mumbai
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IN THE HON’BLE HIGH 
COURT OF JUDICATURE 

AT MADRAS
 Ap.No.1181 of 2020 In CS 

SrNo.126788 of 2019 
Notice issued under Order 
1 Rule 8 of Civil Procedure 
Code  
M.Satish Chandra and Oth-
��������������������������� ���-
sus Church Of South India 
Synod And others-(Respon-
������������������
Please take notice that Hon-
ourable High Court of Judica-
ture at Madras vide its order 
dated 29.07.2020 passed in 
Application No.1181 of 2020 
is pleased to permit the ap-
��������� �� ���������� ��� ���� ��
suit in representative capacity 
against the Respondents/De-
fendants in representative ca-
pacity praying for declaration 
to declare that the tenth de-
fendant cannot hold the post 
of Bishop of sixth defendant 
CSI Medak Diocese by de-
claring as illegal, null and void 
the selection and appointment 
of 10th Defendant as Bishop 
in Medak Diocese and other 
consequential reliefs. 

Adv.A.IMMANUEL.,M.A.B.L.
Chamber 178, New Law 
Chambers, HC, Chennai 

Ph.No:9443333161 

IN THE COURT OF THE HON’BLE 
ADDITIONAL JUNIOR 

CIVIL JUDGE R.R. DISTRICT 
AT: Malkajgiri. 

O.S.No.265 OF 2020 
BETWEEN: 1. Smt. G.V. Rama 
Devi, W/o. Late G.V. Ramachandra 
Rao, aged about 48 years, Occ: 
Pvt., Employee, 2. G.V. Hari Kes-
hav, S/o. Late G.V. Ramachandra 
Rao, aged about 26 Years, Occ: 
Pvt., Employee, 3. G.V. Krishna 
Karthik, S/o. Late G.V. Ramachan-
dra Rao, aged about 19 years, Occ: 
Student, All are R/o. H.No. 7-32/SF 
204, Malkajgiri, Near Police Station, 
R.R.District, Hyderabad-47. 

������������
And 

1. The Tahsildar,Malkajgiri Mandal 
Ranga Reddy District. 
2. The All Concerned.   Defendants 
�������� ���� ���������� ����� �����
the above suit against you and oth-
ers for declaration of legal heirs of 
late G.V. Ramamchandra Rao, the 
same is posted for hearing on 02-
09-2020 for your appearance. You 
are hereby summoned to appear 
either in person or through your ad-
vocate/ pleader with your absence if 
any at 10-30 a.m. on the above said 
date before the Hon’ble court, failing 
which the suit will be heard and de-
termined exparte. 

//BY ORDER OF 
THE HON’BLE COURT// 

S.SEETHA RAMA SHARMA 
N. Satyanarayana Murthy 

ADVOCATES 
H.No. 38-22/4, In Plot No.74, 
Vinobha Nagar, Sainikpuri, 

Secunderabad-94
Cell: 9440499238.
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